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21 октября в МГСУ состоялось сове-
щание по вопросам подготовки квали-
фицированных кадров и осуществления 
научно-исследовательской деятель-
ности высшими учебными заведения-
ми в сфере строительства, проводимое 
под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Козака. Участниками совещания ста-
ли также: заместитель министра реги-
онального развития РФ С.И. Круглик, 
руководитель Федерального агентства 
по образованию Н.И. Булаев; министр 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан М.Ш. Хуснуллин; президент 
Российского союза строителей (РСС) 
В.А. Яковлев; председатель правления 
Российского общества инженеров стро-
ительства О.И. Лобов; первый заме-
ститель мэра Москвы в правительстве 
Москвы Ю.В. Росляк; руководство Рос-
сийской академии архитектуры и стро-
ительных наук (РААСН); представите-
ли крупных строительных организаций. 

Дмитрий Николаевич Козак посе-
тил Московский государственный стро-
ительный университет впервые и с ин-
тересом осмотрел его учебные корпуса 
и площади. Д.Н. Козаку  продемонстри-
ровали кафедру высотного строитель-
ства МГСУ, центр Smart City  и лабо-
раторию климатических испытаний, он 
отметил высокий инновационный потен-
циал университета и его быстрое раз-
витие. Лаборатории и учебные центры 
университета оснащены оборудованием 
мирового класса, которым могут поль-
зоваться и другие учебные заведения 
Международной Ассоциации строитель-
ных вузов (АСВ).

В своей речи на открытии совещания 
Д.Н. Козак подчеркнул важность строи-

тельного образования и нехватку высо-
коквалифицированных специалистов в 
этой отрасли.

В сфере кадрового и научно-
технического обеспечения появились 
вызовы, на которые система профильно-
го образования обязана дать ответ. На-
блюдается серьезное техническое и тех-
нологическое отставание строительной 
отрасли от мирового уровня по целому 
ряду направлений, производительность 
труда в России на порядок отстает от 
европейских стран. Сегодня неэффек-
тивные решения уже на стадии проек-
тирования приводят к существенному 
удорожанию объектов и их последую-
щей эксплуатации. В связи с этим необ-
ходимо активизировать внедрение в от-

расль научно-исследовательских работ. 
Новые технологии должны стать осно-
вой для перевооружения строительно-
го комплекса.

50 процентов студентов 120 вузов 
страны учатся на бюджетной основе, а 
из этих 50 процентов только половина 
выпускников идет работать по специаль-
ности, - подчеркнул Дмитрий Николае-
вич, добавив, что половина бюджетных 
средств, которая тратится на обучение 
студентов, работает вхолостую. Поэто-
му подготовка кадров является неотъем-
лемой частью правильной политики и 
мы должны придавать ей первостепен-
ное значение.
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10 мая 1969 года в Москве был 
подписан договор ректором Тех-
нического университета Берлина 
профессором Гансом Вефером и 
ректором Московского инженерно-
строительного института имени 
В.В. Куйбышева Николаем Стрельчу-
ком. Это партнерство можно считать 
продолжением многовековой тради-
ции научного сотрудничества между 
Германией и Россией. 

За годы партнерства между уни-
верситетами были подготовлены ра-
бочие программы по нескольким на-
правлениям: градостроительству; 
проектированию и строительству объ-
ектов здравоохранения; промышлен-
ному и гражданскому строительству; 
строительной информатике; строи-
тельным материалам и конструкциям; 
механике грунтов, оснований и фун-
даментов; гидротехническому стро-

ительству; отоплению и вентиляции; 
производству строительных работ и 
строительным машинам.

Активным было сотрудничество 
института по городскому и регио-
нальному планированию ТУ Берлина 
с кафедрой архитектуры и градостро-
ительства МИСИ на тему «Вопросы 
массовой жилой застройки крупных 
городов».

MGSU – TU Berlin: 40 Jahre der Zusammenarbeit
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Заместитель министра региональ-

ного развития РФ С.И. Круглик сказал о 
том, что недостаток квалифицированных 
кадров, а также недостаточный уровень 
профессионализма для работы в совре-
менных условиях являются наиболее ак-
туальными проблемами всего строитель-
ного комплекса страны. Очевидно, что 
требуется перестройка строительного об-
разования, формирование эффективной 
научной инфраструктуры строительной 
отрасли, глубоких интеграционных про-
цессов в академической среде, в про-
фильных учреждениях образования ре-
ального сектора экономики. 

В целях создания единой системы 
строительного образования и отрасле-
вой науки РФ  МГСУ и вузами, входя-
щими в УМО в области строительства и 
АСВ, разработана программа решения 
задач кадрового обеспечения научного и 
высокотехнологичного развития отрасли 
на основе интеграции научных, образо-
вательных и информационных ресурсов. 
Программа поддержана Минрегионом 
России, она позволит создать новую от-
раслевую исследовательскую инфра-
структуру. По нашему мнению, для реа-
лизации программы в части повышения 
квалификации кадров должны участво-
вать и общественные объединения рабо-
тодателей строительной отрасли.

Ректор МГСУ В.И.Теличенко в своем 
докладе рассказал о развитии универ-
ситета,  консолидации в нем всех строи-
тельных знаний и тесном сотрудничестве 
с другими вузами страны. 

Сейчас перед строительной отраслью 
стоят задачи, такие как реализация жи-
лищной политики, проблемы саморегули-
рования и самообразования, внедрение 
современных информационных систем. 
Решать  эти вопросы можно,  только объ-
единив усилия всех участников строи-
тельного комплекса, в том числе вузов, 
на принципах отраслевой интеграции.

Переход на двухуровневое образо-
вание вносит серьезные коррективы в 
подготовку инженеров, занятых на про-
ектировании и строительстве сложных 
объектов, таких как атомная, тепловая, 
гидроэнергетика, высотное строитель-
ство, освоение подземного простран-
ства, строительство большепролетных и 
уникальных зданий, объектов инженер-
ной инфраструктуры, спортивных соо-
ружений. Мы выступаем за расширение 
номенклатуры специальностей монопод-
готовки по этим направлениям. Большое 
значение для повышения уровня специ-
алистов имеет система дополнительного 
профессионального образования, повы-
шения квалификации и переподготовки. 
Мы предлагаем этот вопрос рассмотреть 
на самом высоком правительственном 
уровне и поручить работу по научно-
техническому, кадровому и образователь-
ному сопровождению саморегулируемых 
организаций строительным вузам. 

Мы предлагаем активизировать уси-
лия по реализации концепции непрерыв-
ного образования на основе интеграции 
ресурсов строительного комплекса. За 
последние три года защищено около 200 
докторских и около 800 кандидатских дис-
сертаций. В настоящий момент в аспи-
рантуре учатся около 1300 человек. На-
учная деятельность осуществляется на 
основе взаимодействия с РААСН. 

Предлагаем поручить заинтересован-
ным организациям: РААСН, УМО, Мин-
региону  взяться за разработку систе-
мы координации научных исследований 
в области строительства, архитектуры и 
ЖКХ. При этом важное значение имеет 
информационная интеграция, эта зада-
ча может быть решена на базе «Откры-
той сети» МГСУ. 

Организационной, методической и 
кадровой базой центра передачи зна-
ний может стать МГСУ. Это головной 
инновационный вуз. Нами разработана 
программа концентрации, интеграции 

образовательных, научных и информаци-
онных ресурсов строительного комплек-
са и ее поддерживают все архитектурно-
строительные вузы России.

Мы просим поддержать нашу иници-
ативу по подготовке документов и мате-
риалов для внесения в Правительство РФ 
проекта постановления о мерах дальней-
шего развития ГОУ ВПО МГСУ, в том чис-
ле путем привлечения частных инвести-
ций в отношении объектов недвижимого 
имущества с целью завершения форми-
рования единого кампуса отраслевого 
межрегионального университета.

Участниками телемоста, организо-
ванного «Открытой сетью МГСУ», стали 
ректоры вузов России – члены Ассоциа-
ции АСВ из Сибири, Казани, Уфы и дру-
гих городов. Все они присутствовали на 
совещании «виртуально», но участвовали 
в принятии решений. Они подчеркнули в 
своих обращениях, что МГСУ как голов-
ной вуз Ассоциации делает многое для 
развития строительного образования в 
целом, и предложения, высказанные на 
совещании,  поддерживают все члены 
Ассоциации.

Руководитель Федерального агент-
ства по образованию Н.И. Булаев и пер-
вый заместитель мэра Москвы Ю.В. Рос-
ляк отметили необходимость связи с 
организациями стройкомплекса и подго-
товки специалистов для конкретных ор-
ганизаций, а также более комфортных 
экономических условий для развития ву-
зов России.

По мнению Н.И. Булаева, МГСУ по 
праву претендовал на создание нацио-
нального исследовательского универ-
ситета в завершившемся недавно кон-
курсе, вышел в финал с обоснованной 
и действительно актуальной програм-
мой развития. Весь объем финансирова-
ния заявленного МГСУ интеграционного 
проекта был направлен на то, чтобы соз-
дать целостную систему подготовки ка-
дров. И в любом случае представленная 
программа сегодня позволяет нам гово-
рить о том, что это начало не может не 
быть поддержано, в том числе и со сто-
роны государства.

По результатам совещания, для соз-
дания в РФ единой инновационной си-
стемы непрерывного строительного об-
разования мирового уровня на основе 
качественной перестройки образователь-
ной деятельности в рамках отраслевой 
интеграции образовательных учрежде-
ний строительно-архитектурного профи-
ля и формирования эффективных инно-
вационных структур с целью обеспечения 
интеграции науки и венчурной практики, 
был принят целый ряд решений, выполне-
ние которых начнется в самое ближайшее 
время на общегосударственном уровне. 

Е. ЗЛОТНИКОВА
Фото В. КОРОТИХИНА
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Следующим зна-
чительным шагом был 
проект восстановления 
пострадавшего от зем-
летрясения города Аруч 
в Армении, разработан-
ный профессором Геор-
гием Недельковым из ТУ 
Берлина, профессором 
В.В. Холщевниковым и 
доцентом Л.И. Павловой 
из МГСУ.

В рамках выполне-
ния совместной темы 
по методам автомати-
зации архитектурно-
строительного проекти-
рования в ТУ Берлина 
был организован и про-
веден курс обучения 
современным методам 
автоматизированно-
го проектирования для 
группы молодых специ-
алистов кафедры автоматизированных 
систем проектирования в строительстве 
(САПР) МГСУ. 

В течение последних пятнадцати лет 
развивается плодотворное сотрудниче-
ство между университетами в области 
разработки и использования в научной 
и образовательной деятельности совре-
менных информационных технологий. 
В начале 90-х годов на базе МГСУ со-
вместно с немецкой фирмой «Хохтиф» 
было создано инженерное бюро «Ги-
прокон». В 2000 году в рамках основ-
ного договора о сотрудничестве между 
университетами было подписано со-
глашение о дальнейшем развитии со-
трудничества в области строительной 
информатики. В декабре 2000 года на 
базе этого соглашения был учрежден 
Международный академический центр 
строительной информатики при МГСУ. 
Основными целями создания Центра 
стали: развитие и разработка теорети-
ческих положений, практических мето-
дов, университетских образовательных 
программ и учебно-методической лите-
ратуры, создание международной науч-
ной школы строительной информатики. 
В МГСУ немецкими учеными защищены 
две докторских и четыре кандидатских 
диссертации.

В 2002 году при активной поддержке 
руководства МГСУ и методическом со-
действии профессора Петера Яна Паля, 
руководителя кафедры теоретических 
методов строительства и транспорта 
ТУБ, в МГСУ была учреждена кафедра 
строительной информатики (руководи-
тель Г.Г. Малыха). Это был важный шаг 
в последующем развитии сотрудниче-
ства между университетами в области 
строительной информатики. В Москве 
и Берлине прошел ряд конференций и 
семинаров по актуальным проблемам 
развития информационных технологий.

Логичным продолжением сотруд-
ничества в области строительной ин-
форматики стала идея совмещенного 
обучения студентов по взаимно согла-
сованной программе. В МГСУ работу 
над этим проектом курировали непо-
средственно ректор В.И. Теличенко и 
проректор по инновационной образо-
вательной деятельности и международ-
ным связям В.И. Гагин.

Наиболее интенсивно программа 
развивалась в последние три года в 
рамках создания профиля подготовки 
«Информационно-строительный инжи-
ниринг» в соответствии с разрабатывае-
мыми Федеральными государственными 
стандартами двухуровневой подготовки 

специалистов по на-
правлению «Строи-
тельство».

В результате была 
разработана обосно-
ванная концепция 
взаимно согласован-
ной учебной програм-
мы подготовки ба-
калавров, нашедшая 
свое отражение в Со-
глашении. 

24 июля 2008 года 
в торжественной об-
становке в Техниче-
ском университете 
Берлина было под-
писано соглаше -
ние о сотрудниче-
стве ректором МГСУ             
В.И. Теличенко и пре-
зидентом ТУ Берлина      
К.Р. Кутцлером. 

Основными поло-
жениями Соглашения 
являются:

•специализированный набор сту-
дентов на направление подготовки 
«Информационно-строительный инжи-
ниринг» с углубленным изучением не-
мецкого и английского языков, необхо-
димых для обучения в ТУ Берлина;

•обучение студентов по взаимно со-
гласованной программе в МГСУ в тече-
ние семи семестров с привлечением 
преподавателей ТУ Берлина;

•обучение студентов в ТУ Берлина в 
течение одного семестра. 

После окончания курса обучения сту-
денты получают государственный ди-
плом бакалавра и сертификат ТУ Бер-
лина, дающий право на дальнейшее 
обучение в магистратуре непосред-
ственно в ТУ Берлина или другом не-
мецком университете.

В знак признания выдающихся за-
слуг в развитии партнерских отноше-
ний между ТУ Берлина и МГСУ ректору 
МГСУ Валерию Ивановичу Теличенко в 
2008 году была вручена серебряная по-
четная медаль Технического универси-
тета Берлина. 

27 октября 2009 года Ученый совет 
МГСУ принял решение присвоить  пре-
зиденту Технического университета Бер-
лина Курту Райнеру Куцлеру звание «По-
четный доктор МГСУ». 

MGSU – TU Berlin: 40 Jahre der Zusammenarbeit
СОТРУДНИЧЕСТВО

Визит группы профессора А.А. Волкова в ТУ Берлина, 
декабрь 2007 год. Профессор Ф. У. Фогт отвечает на вопросы

Встреча с немецкими коллегами

Начало на стр. 1

Подписание соглашения президентом ТУ Берлина К.Р. Куцлером 
и ректором МГСУ В.И. Теличенко, 2008 год



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ – WWW.MGSU.RU № 12, НОЯБРЬ 2009 г.

4 ФОРУМ

Пленарное заседание вел ди-
ректор Института строительства 
и архитектуры МГСУ, к.т.н., проф. 
Н.И. Сенин.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился ректор 
МГСУ, д.т.н., проф., заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции, действительный член РААСН 
В.И. Теличенко. Он  рассказал о за-
дачах, стоящих перед строитель-
ным комплексом в современном 
мире, о значении фундаменталь-
ных исследований мировой и рос-
сийской науки в разработке совре-
менных материалов и технологий. 

В выступлении проректора по 
научной работе МГСУ, д.т.н., проф., 
чл.-корр. РААСН Е.А. Король прозвуча-
ла уверенность в том, что Международ-
ная неделя станет заметным событием, 
своего рода этапом в развитии строи-
тельной науки.

О необходимости совершенство-
вания и скорейшего внедрения пер-
спективных строительных технологий в 
условиях мирового финансового и эко-
номического кризиса, расширения де-
ловых и научных связей на пленарном 
заседании говорили: руководители мон-
гольской, украинской, польской и бело-
русской делегаций; Л.Н. Попов, главный 
редактор журнала «Строительные ма-
териалы XXI века», Россия; Б. Гофман, 
уполномоченный представитель фирмы 
«Кнауф» в России и СНГ; Д. Квирк, на-
чальник отдела международных связей 
Университета центрального Ланкашира,  
Великобритания. 

На следующий день, 29 сентября,  
под председательством д.т.н., проф. 
Б.М. Румянцева и д.т.н., проф. Г.П. Саха-
рова начала свою работу международная 
конференция «Современные проблемы 
строительного материаловедения». В ее 
работе приняли участие более 120 веду-
щих специалистов из МГСУ, российских 
и зарубежных вузов. 

Было заслушано много интересных 
и глубоких по своему содержанию до-
кладов по актуальным вопросам энер-
гоэффективности зданий и сооруже-
ний, совершенствования технологий и 

развития производства строительных 
материалов, разработки эффективных 
методов контроля технического состоя-
ния конструкций, с которыми выступили: 
Г.П. Сахаров, заслуженный деятель нау-
ки РФ, д.т.н., проф. кафедры строитель-
ных материалов МГСУ; Д.В. Орешкин, 
д.т.н., проф., зав. кафедрой строитель-
ных материалов МГСУ; В.Л. Беспалов, 
к.т.н., доцент (Донбасская националь-
ная академия строительства и архитек-
туры, Украина); А. Мочко, к.т.н., доцент 
(Вроцлавский политехнический уни-
верситет, Польша); В.В. Белов, д.т.н., 
проф., проректор, зав. кафедрой (Твер-
ской государственный технический уни-
верситет); Р. Санжаасурэн, д.т.н., проф., 
директор Исследовательского центра 
химии и технологии новых материалов 
(Национальный университет, Монголия); 
С.Н. Леонович, д.т.н., проф., зав. кафе-
дрой (Белорусский национальный тех-
нический университет), А.Д. Егорова, 
к.т.н., доцент (Якутский государствен-
ный университет имени М.К. Амосо-
ва); Б.И. Булгаков, к.т.н.,  проф., декан 
строительно-технологического факуль-
тета МГСУ; Г.И. Горбунов, к.т.н., проф. 
МГСУ; В.Н. Соков, д.т.н., проф. МГСУ, 
академик МПА; Г.Н. Первушин, д.т.н., 
проф., декан инженерно-строительного 
факультета (Ижевский государственный 
технический университет).

30 сентября в зале заседаний Уче-
ного совета ИСА МГСУ состоялся «кру-
глый стол» на тему «Вопросы примене-
ния нанотехнологий в строительстве», в 

котором приняли участие 45 рос-
сийских и зарубежных ученых. 
Вел заседание  к.т.н., проф., де-
кан строительно-технологического 
факультета Б.И. Булгаков.

С содержательным докладом, 
вызвавшим бурную дискуссию, вы-
ступил  проф. Г.П. Сахаров. 

Заведующий кафедрой техно-
логии отделочных и изоляцион-
ных материалов проф. Б.М. Румян-
цев совершил экскурс в историю 
возникновения нанотехнологий и 
определил перспективы разви-
тия этого направления в будущем. 

Д.т.н., проф. кафедры техно-
логии отделочных и изоляцион-
ных материалов В.Н. Соков обра-
тил внимание участников «круглого 

стола» на тот факт, что многие вопросы в 
области нанотехнологий далеко еще не 
исследованы, и предостерег современ-
ных ученых от «наномании». 

Горячие споры вызвал вопрос ис-
полнительного директора Ассоциации 
производителей керамических стеновых 
материалов В.Н. Геращенко об экономи-
ческой целесообразности применения 
нанотехнологий в производстве строи-
тельных материалов.

Д.т.н., проф. кафедры ТВВиБ, зам. 
директора ГУП НИИМосстрой В.Ф. Коро-
вяков разъяснил, какие процессы мож-
но отнести к нанопроцессам. Острой 
проблемой на данный момент являет-
ся отсутствие нормативной документа-
ции, официальной терминологии по во-
просам нанотехнологий. В связи с этим 
многие производители не представля-
ют себе,что наноматериалы получаются 
только в том случае, если применяются 
нанотехнологии, и путают это с процес-
сом производства обычных строитель-
ных материалов, в состав которых вво-
дятся наночастицы. 

Серьезный разговор возник вокруг 
вопроса о целесообразности открытия 
специализации «Наноматериалы и на-
нотехнологии в строительстве» на ка-
федре технологии вяжущих веществ и 
бетонов. Особое внимание участники 
заседания уделили перечню основных 
дисциплин, которые должны входить в 
программу подготовки будущих специ-
алистов в данном направлении (кванто-
вая физика, физика твердого тела, тео-
ретическая нанохимия). 

Международная неделя строительных материалов
ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Продолжение на стр. 5

28 сентября 2009 года в зале заседаний Ученого совета МГСУ состоялось торжествен-
ное открытие Международной недели строительных материалов, посвященной  65-летию 
строительно-технологического факультета МГСУ. В ее рамках был проведен целый ряд 
мероприятий: международная конференция, тематический «круглый стол», научные чте-
ния «Современные строительные материалы», семинары и другие. Организаторы «Неде-
ли» - ИСА, отдел международных связей, кафедра строительных материалов. 

Масштабность прошедшего события подтверждается широчайшей  географией его 
участников, прибывших из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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С докладом на тему: 
«Нанотехнологии в про-
изводстве высокотемпе-
ратурных строительных и 
родственных материалов» 
выступил М.Я. Бикбау, ге-
неральный директор ОАО 
«Московский институт ма-
териаловедения и эффек-
тивных технологий», д.х.н., 
проф., академик РАЕН. 

Отвечая на вопросы, он 
подробно разъяснил ме-
ханизм образования на-
нокапсул на поверхности 
зерен вяжущих низкой во-
допотребности, а также 
рассказал о перспективах 
использования алинитово-
го цемента.

Для более глубокого 
изучения вопросов при-
менения нанотехнологий 
в производстве цемен-
та М.Я. Бикбау передал в 
дар деканату строительно-
технологического факуль-
тета собственную моно-
графию.

С тематическими до-
кладами  выступили :        
А.Н. Пономарев, д.ф-м.н., 
проф. СПбГТУ, член ЦП 
НОР, генеральный дирек-
тор ООО «НТЦ прикладных 
нанотехнологий»; А.Я. Вай-
нер, д.х.н., ООО НИИЖБ; 
В.Ф. Коровяков, д.т.н., 
проф., зам. директора 
ГУП НИИ «Мосстрой»; В.Н. Геращенко, 
исполнительный директор Ассоциации 
производителей керамических стеновых 
материалов; Е.Г. Матвеева, аспирантка 
Брянской государственной  инженерно-
технологической академии; М.Ю. Горко-
венко, к.х.н., доцент кафедры приклад-
ной химии МГСУ.

Докладчикам было задано множе-
ство вопросов, которые живо обсужда-
лись участниками уже после окончания 
заседания. 

1 октября на кафедре строительных 
материалов прошли научные  чтения, по-
священные памяти профессора Г.И. Гор-
чакова и 75-летию со дня основания ка-
федры строительных материалов МГСУ. 

Открывал и вел чтения ученик            
Г.И. Горчакова – заведующий кафедрой 
строительных материалов, д.т.н., проф. 
Д.В. Орешкин, отметивший в своей при-
ветственной речи, что основной целью 
проведения Горчаковских чтений явля-
ется обмен мнениями и опытом веду-
щих специалистов в области строитель-
ного материаловедения, и выразивший 
надежду, что эти чтения станут тради-

ционными, а их статус будет самым вы-
соким в области материаловедения и 
современных строительных материалов.

С докладом «О материаловедческой 
концепции создания строительных ма-
териалов с функционально заданными 
свойствами» выступил проф. Г.П. Саха-
ров. Идея этой работы была задумана 
еще при жизни Горчакова. Г.П. Сахаров 
много лет работал с профессором Гор-
чаковым и посчитал своим долгом за-
вершить задуманную совместно с ним 
статью. 

В продолжение мероприятия вы-
ступили следующие докладчики:                 
Б.М. Шойхет, к.т.н., проф. МГСУ, за-
меститель директора по техническому 
развитию ООО «Сен-Гобен Строитель-
ная Продукция Рус»; С.М. Нейман, к.т.н., 
секретарь Технико-экономического со-
вета Хризотиловой ассоциации России; 
Ю.В. Устинова, к.т.н., доцент; А.С. Пи-
липенко, аспирант МГСУ; А. Капустин, 
руководитель сегмента «Вентилируе-
мые фасады» компании ROCKWOOL;                                  
Т.В. Смирнова, технический специалист 
компании ROCKWOOL; А.Г. Межов, аспи-
рант МГСУ;  Е.В. Соловьева, аспирантка 
МГСУ; М.Н. Попова, к.т.н., доцент Воло-
годского государственного техническо-
го университета. Доклады были выслу-
шаны с большим интересом.

В этот же день произошло 
важное событие – торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски Григория Ивановича 
Горчакова, доктора техниче-
ских наук, профессора, лауре-
ата Государственной премии 
СССР, заведующего кафедрой 
строительных материалов с 
1968 по 1989 годы. На откры-
тии, состоявшемся на кафе-
дре строительных материа-
лов, звучали торжественные 
речи руководителей нашего 
университета: В.И. Теличен-
ко, Е.А. Король, Н.И. Сенина.

О жизненном пути учено-
го, его научных достижени-
ях, практических результатах 
его исследований рассказа-
ли его ученики и соратники:             
Д.В. Орешкин, Г.П. Сахаров, 
Л.П. Орентлихер.

2 октября на кафедре 
строительных материалов со-
стоялся семинар «Новое в 
вопросах технологий произ-
водства строительных мате-
риалов и изделий»  для сту-
дентов и аспирантов. Перед 
молодыми учеными выступил                  
А.И. Палиев - технический 
директор «Кнауф-Маркетинг 
Красногорск», заслуженный 

строитель РФ. Это выступление ни-
кого не оставило равнодушным. В об-
суждении приняли участие проф. 
Б.М. Румянцев, аспиранты В. Семенов, 
А. Пилипенко, студенты строительно-
технологического факультета.

Несмотря на плотный график работы, 
участники Международной недели стро-
ительных материалов в МГСУ побывали 
на экскурсии по нашему университету, 
посетили Кремль, прогулялись по исто-
рическим местам Москвы.

Колоссальную работу проделали чле-
ны оргкомитета по проведению Между-
народной недели с тем, чтобы все ме-
роприятия, состоявшиеся в ее рамках, 
прошли на самом высоком научном и 
организационном уровне.

Более 200 человек из России, Бело-
руссии, Польши, Великобритании, Мон-
голии и Украины, принявших участие в 
этом форуме, несомненно, получили 
огромную пользу от взаимного обще-
ния и, как мне кажется, навсегда сохра-
нят в своих сердцах теплоту оказанно-
го им приема.

О. ЛЯПИДЕВСКАЯ,
начальник отдела 

международных связей МГСУ
Фото В. КОРОТИХИНА

ФОРУМ

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Г.И.ГОРЧАКОВА

ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СЕМИНАР «НОВОЕ В ВОПРОСАХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ» 

Начало на стр. 4

Международная неделя строительных материалов
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6 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках СДПО реализуется обшир-
ный спектр образовательных программ, 
ориентированных на самый широкий 
круг слушателей - от студентов старших 
курсов, заинтересованных в по-
лучении дополнительных знаний, 
до опытных специалистов, стре-
мящихся пройти профессиональ-
ную переподготовку или повысить 
квалификацию:

•программы профессиональ-
ной подготовки для получения 
дополнительной квалификации 
(продолжительность обучения не 
менее 1000 аудиторных часов), 
соответствующие Государствен-
ным требованиям и завершающи-
еся выдачей диплома о дополни-
тельном (к высшему) образовании 
государственного образца;

•программы профессиональ-
ной переподготовки – интенсив-
ной подготовки специалистов 
(продолжительность обучения от 
500 аудиторных часов) по направ-
лениям, указанным в лицензии 
университета на право осущест-
вления образовательной деятель-
ности, соответствующие требованиям к 
программам профессиональной подго-
товки и завершающиеся выдачей дипло-
ма государственного образца;

•программы повышения квалифика-
ции (среднесрочные – продолжитель-
ность от 100 до 500 часов), предназна-
ченные для повышения квалификации 
руководителей и специалистов органи-

заций, а также научно-педагогических 
работников и завершающиеся выдачей 
свидетельства о повышении квалифика-
ции государственного образца;

•программы повышения квалифи-
кации (краткосрочные – продолжи-
тельность обучения от 72 до 100 ауди-
торных часов), предназначенные для 
повышения квалификации руководите-
лей и специалистов организаций, а так-
же научно-педагогических работников и 
завершающиеся выдачей удостоверения 
государственного образца;

•краткосрочные курсы, семинары, 
тренинги (продолжительность до 72 ча-
сов аудиторных занятий), предназначен-
ные для ознакомления слушателей с ак-

туальными вопросами деятельности 
инвестиционно-строительного ком-
плекса и заканчивающиеся выдачей 
сертификата МГСУ.

В рамках СДПО реализуются 
уникальные технологии разработ-
ки и студийной записи структури-
рованных видеолекций, позволяю-
щих совмещать изложение лекции 
преподавателем и иллюстрацию 
учебно-методических материалов.

Комплекс развития СДПО при-
глашает преподавателей универ-
ситета принять активное участие в 
его работе. Для этого необходимо 
предоставить информацию по те-
мам, которые вы готовы включить в 
каталог образовательных программ 
и услуг СДПО. Образовательные 
программы, включенные в каталог, 
будут от имени МГСУ предлагать-
ся для обучения организациям-
партнерам, саморегулируемым и 

иным организациям для повышения ква-
лификации и переподготовки сотрудни-
ков, рекламироваться на специализиро-
ванных выставках и в сети Интернет.

Программы переподготовки специалистов
Наряду с образовательной деятельностью, финансируемой из госбюджета, в МГСУ 

создана и успешно работает система дополнительного профессионального образова-
ния (СДПО). Целью деятельности СДПО является обеспечение лидирующих позиций 
университета в области профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов отраслей народного хозяйства.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

По всем вопросам обращайтесь 
к директору по маркетингу и разви-
тию КР СДПО Александру Виталье-
вичу Гинзбургу - телефон 749-00-26   
(внутр. 2316), e-mail: ginav@mgsu.ru

С целью повышения эффек-
тивности и качества работы ор-
ганизаций Московского строи-
тельного комплекса в сложной 
современной экономической си-
туации Департамент дорожно-
мостового и инженерного стро-
ительства города Москвы принял 
решение разработать комплекс 
рекомендаций для использования 
современных материалов, кон-
струкций, оборудования и техно-
логий в строительстве. Реализа-
ция этого масштабного проекта 
была поручена ведущим ученым 
и преподавателям МГСУ.

В качестве базовых направ-
лений разработки рекомендаций 
были выбраны:

•Использование современных 
строительных материалов, включая стро-
ительные материалы для реконструкции 
и нового строительства (в том числе из 
промышленных отходов), современные 
кровельные материалы.

•Использование современного обо-
рудования и конструкций, включая осо-
бенности промышленной безопасности 
и контроля за работой грузоподъемных 

механизмов, актуальные вопросы ре-
конструкции и модернизации инженер-
ных коммуникаций в стесненных город-
ских условиях, эффективные системы 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха для энергосбережения, 
эффективные системы теплоснабжения 
на базе локальных источников энергии.

•Использование современных тех-
нологий, включая современные методы 

технического обследования зданий и 
сооружений, новые технологии возве-
дения монолитных зданий и сооруже-
ний, современные методы «интеллек-
туальных» зданий.

•Общие вопросы реализа-
ции строительных проектов, вклю-
чая экологическую безопасность 
строительства, современные ме-
тоды планирования и реализации 
инвестиционно-строительных проек-
тов и программ.

Силами системы дополнительно-
го профессионального образования 
(СДПО) МГСУ организована масштаб-
ная апробация разработанных реко-
мендаций. На базе Межвузовского 
отраслевого центра «Открытая сеть 
образования в строительстве» прово-
дятся открытые обсуждения затрону-

тых вопросов сотрудниками организаций 
Московского строительного комплекса, 
реализующими программу городско-
го заказа. Результатом завершающихся 
апробаций должно явиться включение 
разработанной системы рекомендаций 
в Московский территориальный строи-
тельный каталог с целью широкого ис-
пользования в строительной практике.

Для эффективности работы стройкомплекса
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программа предусматривает осве-
щение широкого круга вопросов, каса-
ющихся нормативно-методической базы 
проектирования высотных зданий и гра-
достроительных проблем, возникающих 
при высотном строительстве. Большое 
внимание уделяется специфике работы 
инженерных систем, а также механиза-
ции, новым технологиям и материалам, 
применяемым при высотном строитель-
стве.

Тема научно-практического семина-
ра, проведенного 9 октября 2009 года: 
«Современные геодезические, геофизи-
ческие технологии и работы. Оборудова-
ние. Особенности работ при проведении 
высотного строительства. Новые техноло-
гии высотного строительства». В работе 
семинара приняли участие строительные 
организации Москвы, Московской обла-
сти, ряда регионов России: Воронежа, 

Санкт-Петербурга, Ижевска, Новорос-
сийска, Оренбурга, Краснодара и других.

Специалистами компании «Геопо-
лигон» была организована презентация 
профессионального геодезического обо-
рудования и приборов Trimble и Spectra 
Precision. Слушателям были подробно 
представлены уникальные возможности 
электронных тахеометров, Глонасс/GPS-
приемников, нивелиров, наземных лазер-
ных сканеров, лазерных дальномеров и 
разнообразных геодезических аксессуа-
ров. Полевое программное обеспечение, 
которым оснащено современное геодези-
ческое оборудование, позволяет наряду 
с выполнением топогеодезических работ, 
решать и задачи прикладной геодезии.

Сообщение представителей компании 
НПЦ «Геотех» было посвящено примене-
нию геофизических методов изысканий 
в строительстве. Был рассмотрен пол-
ный комплекс инженерно-геофизических 

работ: сейсморазведка, георадиолока-
ция, электроразведка. Особое внимание 
было уделено особенностям проведения 
инженерно-геофизических работ при про-
ектировании, строительстве и ремонтных 
мероприятиях в ходе эксплуатации объ-
ектов различных отраслей, в том числе и  
высотного строительства.

Большой интерес слушателей вы-
звало выступление генерального ди-
ректора ОАО «Московский институт 
материаловедения и эффективных тех-
нологий», доктора химических наук, 
члена-корреспондента РАЕН М.Я. Бик-
бау. Слушателям была представлена но-
вая архитектурно-строительная система 
«ИМЭТ» для массового и высотного стро-
ительства. В данной системе предлага-
ется комплекс технологий, позволяющий 
строить массовое жилье – многоэтажные 
и высотные здания с высокой произво-

дительностью, минимальным расходом 
основных материалов (бетона и метал-
ла) и низкой себестоимостью. Совмеще-
ние в единой архитектурно-строительной 
системе трубобетона, преднапряженного 
бетона и ограждающих конструкций по-
зволяет ускорить строительство коробок 
здания в 1,5–2 раза, радикально снизить 
расход металла и бетона, уменьшить ма-
териалоемкость здания от 1,5 для зданий 
средней этажности до 2-х раз для высот-
ных зданий.

Современные технологии строительства 
высотных зданий и сооружений

9 октября 2009 года в рамках работы системы допол-
нительного профессионального образования (СДПО) МГСУ 
прошло очередное занятие по программе повышения ква-
лификации специалистов инвестиционно-строительного 
комплекса «Строительство высотных зданий». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Подробная информация о семинарах 
в рамках реализуемой на базе МГСУ про-
граммы повышения квалификации специа-
листов инвестиционно-строительного ком-
плекса «Строительство высотных зданий» 
публикуется в журналах компании ЦНТИ 
«КОМПОЗИТ XXI век», распространяемых 
во всех регионах России и странах СНГ.

-Каковы Ваши впечатления о 
программе повышения квалифи-
кации специалистов «Строитель-
ство высотных зданий» в целом?

Программа интересно построена. 
Темы продуманы так, что специали-
сты разной направленности и раз-
ной квалификации могли найти для 
себя ответы на многие вопросы, ка-
сающиеся их повседневной деятель-
ности. Кроме того, не остаются без 
внимания и перспективные направле-
ния, актуальные проблемы высотно-
го строительства, передовой, в том 
числе и зарубежный опыт.

Организаторами занятия создана 
атмосфера живого общения, позво-
ляющая не только приобретать новые 
знания, но и получать от этого удо-
вольствие. Хочется поблагодарить 
их за эффективную работу и поже-
лать им наплыва еще большего чис-
ла слушателей.

-Что Вас заинтересовало в 
рамках сегодняшней программы?

Наибольший интерес вызвало 
сообщение о новой архитектурно-
строительной системе «ИМЭТ» для 
массового и высотного строитель-
ства. Очень показательно, что в про-
стой и доступной форме можно рас-
сказать о важнейших проблемах, 
раскрыть серьезные источники повы-
шения эффективности работы всего 
строительного комплекса.

-Есть ли у Вас какие-либо по-
желания к организаторам про-
граммы?

Пожелание - расширить круг про-
грамм, по которым ведется обучение. 
У строителей есть множество про-
блем, решение которых можно нахо-
дить именно в форме активного вза-
имодействия с коллегами. 

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКОМ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА, 
НАЧАЛЬНИКОМ ПТО ОАО «СОЮЗ-
ЛИФТМОНТАЖ»  А.А. ПЕРЕПЕЛКОВЫМ
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Весной 2009 года студент факульте-
та ПГС Евгений Воронин выиграл кон-
курс на прохождение производственной 
практики в Австрии, организованный 
ОМС МГСУ и Московским международ-
ным молодежным центром.

 С 20 июля по 20 августа 2009 года 
он работал в австрийской строительной 
компании города Имсте.

Город  Имсте расположен в горной 
местности, поэтому и специфика стро-
ительства была соответствующей. 

Евгений участвовал в строительстве 
очистных сооружений в должности на-
чальника участка. В его обязанности 
входили организация производствен-
ных работ, работа с субподрядчиками 
и контроль качества, где ему очень при-
годились все те  знания, которые он по-
лучил в МГСУ.

Помимо этого, Евгений познакомил-
ся со сверхновой строительной техни-
кой, работал с чертежами с использо-
ванием программы AutoCad, составлял 
техническую документацию.

О. ЛЯПИДЕВСКАЯ, 
начальник ОМС

О своих впечатлениях рассказы-
вает  Е. ВОРОНИН:

Я получил потрясающую практику. 
Меня поразила чистота строительных 
площадок, а также внимательность ра-
бочих во время выполнения строитель-
ных работ. Все были очень доброжела-
тельны ко мне и всегда помогали, если 
возникали сложности, а я, в свою оче-
редь, старался помочь им. И мне жаль, 
что в наших компаниях зачастую царит 
совершенно иная атмосфера.  

Эта стажировка многому меня нау-
чила. Я очень рад, что прошел ее в Ав-
стрии, и благодарен отделу междуна-
родных связей за организацию практики.

В а р и а н т о в 
для прохождения 
практики было не-
сколько – Австрия, 
Норвегия, даже 
Бразилия. Мой 
выбор пал именно 
на Германию. По-
чему? Потому что 
Германия смогла 
стать экономиче-
ским лидером во 
многих областях, 
в том числе в об-
ласти строитель-
ства и архитекту-
ры.  Кроме того,  
немецкий я бы на-
звал «строитель-
ным» языком, по-
тому что многие строительные термины 
пошли именно из него. 

Итак, я успешно прошел все испы-
тания и выиграл конкурс.  

Я работал в государственном учреж-
дении  «Vermögen und Bau Baden-
Württemberg», которое  занимается 
организацией строительства объек-
тов, а также сохранением историче-
ских построек на территории Земли 
Баден-Вюртемберг. Надо отметить, что 
Баден-Вюртемберг — регион с сильной 
экономикой благодаря таким фирмам 
с мировым именем как Daimler, Bosch, 
Porsche, IBM, расположенным здесь. 
Здание учреждения находится в очень 
красивом городе Тюбингене, в кото-
ром я и жил. 

Благодаря дружественному отноше-
нию и проявленному ко мне вниманию, 
с первого дня работы я чувствовал себя 
как дома. Общение с сотрудниками про-
исходило на немецком языке, посколь-
ку в мои планы помимо всего прочего 
входила языковая практика.

Когда мне объяснили, какую рабо-
ту  предстоит выполнить, я понял, что 
«попал по адресу». Я работал над пла-
нами и фасадами зданий в програм-
ме AutoCad (на немецком языке), де-
лал модели зданий в масштабе 1:200, 
лестничной клетки в масштабе 1:20, ну-
меровал помещения. После окончания 
работ проходили обсуждения проектов, 
в которых я принимал непосредствен-
ное участие. Например, были собесе-
дования с представителями фирмы по 
изготовлению фасадных систем. И на 
примере изготовленной мною модели 
было принято окончательное решение, 
какую систему применить. Кроме того, 
каждую неделю мне показывали раз-
личные объекты строительства и рекон-

струкции. Посещение таких объектов 
превращалось в увлекательную экскур-
сию и сопровождалось интересными и 
полезными рассказами. 

Я был на реконструкции корпуса хи-
мического университета, родильного 
дома, на строительстве локомотивно-
го депо, здания полицейского управ-
ления с корпусом для собак, рестав-
рации городской библиотеки (здание 
XVI века), модернизации заброшенно-
го военного лагеря и других. Каждый 
раз обсуждались различные вопросы и 
проходила тщательная проверка выпол-
ненной работы. 

На некоторых объектах я был не-
сколько раз, поэтому смог наблюдать 
этапы строительства. Во время проек-
тирования объектов огромное внима-
ние уделяется пожарной безопасно-
сти и приспособлениям для инвалидов. 

Для себя я отметил, что качество 
исполнения работ, четкость,  велико-
лепная организация, пунктуальность, 
ответственность – отличительные чер-
ты немцев, к которым надо стремить-
ся нам.

Практика дала мне богатейший опыт 
работы и общения в дружном  иностран-
ном коллективе. На профессиональном 
уровне я ознакомился с передовыми 
технологиями в области строительства, 
установил много полезных контактов и 
получил свидетельство о прохождении 
практики.

Хочу выразить огромную благодар-
ность всему коллективу отдела меж-
дународных связей МГСУ за то, что он 
дает такую возможность студентам, и 
надеюсь, что подобные поездки станут 
регулярными. Ведь везде столько все-
го интересного!

Е. КРУГЛИКОВ, ИАФ-V-2

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ

Знакомство 
со сверхновой 

техникой
Уникальный опыт Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg
Летом 2009 года мне предоставилась уникальная возмож-

ность пройти двухмесячную производственную практику в 
Германии. Началось все с того, что ОМС МГСУ при содействии 
Московского международного молодежного центра объявил 
конкурс на прохождение практики за рубежом. Помимо про-
фессиональных знаний и практических навыков требовалось 
еще и владение иностранным языком. 
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2009-Й – ГОД МОЛОДЕЖИ

С докладами выступили студенты, по-
бывавшие на производственной практике 
и стажировках в Высшей школе промыш-
ленного и гражданского строительства – 
ESTP (Париж) и принимавшие участие в 
приеме французских студентов в МГСУ в 
2009 году. Сообщения были разнообраз-
ные, эмоциональные, хорошо иллюстри-
рованные слайдами.

Серьезный и глубокий отчет предста-
вили студенты Анна Роговец (ПГС) и Па-
вел Тройников (ГСС), прошедшие трех-
месячную производственную практику в 
лабораториях ESTP. Анна Роговец рас-
сказала об уникальных экспериментах, 
которые она проводила под руковод-
ством профессора Анне Донни по под-
бору состава и определению свойств би-
тумных мастик и асфальтовых растворов 
с использованием старых дорожных по-
крытий и отходов промышленного про-
изводства.

Не менее интересным был доклад 
Павла Тройникова на тему: «Изучение 
внутренней эрозии грунтов в ESTP». Сту-
денту предстояло изучить новые мето-
дики исследования процессов эрозии 
различных видов грунтов. Работа в па-
рижских лабораториях не только обога-
тила ребят новыми знаниями и практи-
ческими навыками, она положила начало 
разработкам, которые найдут свое про-
должение в лабораториях МГСУ. 

Инна Панкина (ИАФ-VI) рассказала о 
приеме французских студентов, прибыв-
ших по обмену этим летом в МГСУ для 
прохождения производственной практи-
ки. Были представлены многочисленные 

фотодокументы, свидетельствующие о 
напряженной работе французских сту-
дентов в Центре испытаний строитель-
ных конструкций МГСУ, лабораториях 
НИИ Мосстроя, об интересных поездках 
на уникальные строительные объекты в 
сопровождении наших студентов.

Ярким и увлекательным было высту-
пление Антона Семитко (факультет ПГС) 
о прохождении им курса изучения фран-
цузского языка в летней языковой шко-
ле в ESTP, где он всего за 1 месяц впол-
не сносно научился говорить и читать 
по-французски. Завершилось заседание 
просмотром полуторачасового фильма-
отчета о двухнедельной производствен-
ной практике студентов ИСА МГСУ в 
ESTP. Фильм, дающий полное и всесто-
роннее описание каждого дня, прове-
денного нашей группой в Париже, был 
талантливо отснят студентом факульте-
та ПГС Антоном Семитко и озвучен сту-
денткой Анной Касимовской.

Подводя итог проведенного заседа-
ния, можно с уверенностью сказать, что 
подобные практики-обмены необходи-
мы нашим молодым будущим специали-
стам для становления их как инженеров 
международного уровня, и что в долго-
срочной перспективе несомненно при-
несет реальную пользу нашей стране. 
Мы искренне надеемся, что опыт, при-
обретенный в ходе этих поездок, окажет 
благотворное влияние на остальных сту-
дентов, станет мощным стимулом для во-
влечения их в активную международную 
деятельность.

  О. ЛЯПИДЕВСКАЯ

Париж… я обязательно туда 
еще вернусь

23 октября в зале Ученого совета ИСА МГСУ состоялось заседа-
ние «круглого стола», которое проходило совместно с редакцией 
газеты  «Строительные кадры» в рамках мероприятий, посвящен-
ных  Году молодежи. На заседании присутствовали директор ИСА 
МГСУ Н.И. Сенин, заместитель директора ИСА А.Н. Топилин, специ-
алист по УМР ОМС Е.А. Безуглова, студенты и аспиранты факуль-
тетов ПГС, ИАФ, СТ, ГСС. Вела собрание начальник отдела между-
народных связей О.Б. Ляпидевская.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

23 октября атриум нового корпу-
са УЛК запестрел шарами, лентами, с 
балконов спустили баннер, а на колон-
нах появились высказывания философов 
об учении, знании, мудрости. «Что про-
исходит?» – читался в изумленных гла-
зах старшекурсников вопрос. Но мы-то 
знали ответ – все это в честь проведе-
ния интеллектуальной межуниверситет-
ской игры «Брэйн-ринг ИСА» – отбороч-
ный тур на осенний кубок «Что? Где? 
Когда?». Нашими гостями стали студен-
ты из университетов МИИТа и РГУТиСа. 
Всего посостязаться в остроте ума и со-
образительности собралось 19 команд. 
Ведущие – Дмитрий Воронин и Ирина 
Нагорняк задавали свои каверзные во-
просы. Красавицы – «ласточки» собира-
ли ответы и относили их на строгий суд 
нашему неподкупному жюри: Дмитрию 
Лобарю, Юлии Крутеевой, Екатерине За-
гарнюк и Евгению Лыкову.

Для того чтобы дать нашим участни-
кам отвлечься, в середине мероприятия 
был организован кофе-брэйк. Ребята 
пили вкусный чай, кофе и наслажда-
лись выступлениями своих однокурсни-
ков: веселыми миниатюрами команды 
КВН «Все по ГОСТу», а также дружны-
ми песнями студентов факультета ИАФ. 

Время пролетело незаметно для 
всех. Вот уже и объявление конечных 
результатов, награждение победителей. 
Четвертое место заняли наши дорогие 
гости – команда из МИИТа. В качестве 
памятного подарка они получили торт, 
футболки с логотипами ГС и грамоту ла-
уреата  игры «Брэйн-ринг». На третью 
ступень почетного пьедестала подня-
лась команда «Бульдозер» ПГС-I-2. Они 
также получили награды. Серебряными 
призерами стали ребята из общежи-
тия «Общаг». И…первое место уверен-
но завоевала команда «Чертова дюжи-
на» – студенты факультета ПГС группы 
I-13. Кроме залуженных призов, они так-
же получили право представлять наш 
университет во втором туре игры «Что? 
Где? Когда?». Привлекла внимание су-
дей и группа ИАФ-I-3 «6 друзей» своей 
сплоченностью.

Особую благодарность выражаю 
спонсору нашего мероприятия, проек-
ту «Гражданская смена» за предостав-
ленные призы, подарки и атрибуты де-
корирования.

Е. ЗАГАРНЮК, ИАФ-II

БРЭЙН-РИНГ ИСА

Что? Где? Когда?

Фото В. КОРОТИХИНА
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Встречу можно было назвать дру-
жеским вечером добрых соседей. Дело 
в том, что МГИЭТ расположен от МГСУ 
очень близко. Достаточно перейти мост 
через железную дорогу и Лосиноостров-
ский рынок – и вот он (улица Рудневой, 
3). А потенциальные абитуриенты – это 
шестиклассники школы № 750, которую 
неплохо видно с верхних этажей админи-
стративного здания. Свой гимназический 
класс привела Евгения Павловна Охоти-
на, воспитавшая несколько поколений 
не только заядлых театралов, но и буду-
щих студентов МГСУ. Два года назад ее 
воспитанники – Юлия Поддубная и Де-
нис Корчагин успешно окончили МГСУ. В 
студенческие годы Юлины выступления 
«взрывали» зал на конкурсе «Мисс МГСУ», 
а Денис защищал честь вуза на спортив-
ных соревнованиях. 

Знакомство с МГСУ шестиклассни-
ки начали с музея. Им сразу бросился в 
глаза макет земного шара, символизи-
рующий международные связи универ-
ситета. Ребята решили проверить его на 
прочность. Но экспонаты в музее строи-
тельного вуза крепкие, так что шар и ныне 
там. Школьников такой результат явно не 
устроил, и они пообещали, что обязатель-
но вернутся в музей и тщательно иссле-
дуют все остальное, в особенности экс-
позицию шпаргалок.

После торжественного открытия ве-
чера главным редактором газеты «Стро-
ительные кадры» Валентиной Кутловской 
на сцену актового зала вышел основатель 

и режиссер МГИЭТа Михаил Мизюков. 
«Мы были обычными советскими школь-
никами. Я начал писать рок-оперу, пел в 
вокально-инструментальном ансамбле. 
Слово фольклор мы, как и все, восприни-
мали без особого интереса, – сказал ре-
жиссер.  – Но это было до знакомства с 
ее величеством народной песней. Это та 
песня, которая может заставить распла-
каться или рассмеяться, даже если ты ее 
услышишь в метро. Представьте, когда 
20 молодых людей, стоя в кругу, поют и 
чувствуют ее необыкновенную мощь». Бо-
лее 20 лет назад, сразу после окончания 
Щепкинского училища, он и его однокурс-
ники создали этнографический театр. Те-
атр русского фольклора, в котором можно 
увидеть древние игрища, религиозно-
обрядовые действа, скоморошьи забавы 
и святочные гуляния. 

«Спектакль «Русский календарь» – ви-
зитная карточка театра. Мы называем его 
«этнографическое полотно», – рассказал 
М. Мизюков. – Это сценическое вопло-
щение славянского календаря в обря-
дах четырех времен года. Он идет пол-
тора часа. Начинается с закличек весны, 
потом Юрьев день, Троица, Ночь на Ива-
на Купалу, а заканчивается Масленицей».

Студенты и школьники увидели фильм 
об Историко-этнографическом театре,  
который, словно машина времени, пере-
носит зрителя за пределы событий, раз-
ворачивающихся на сцене, и как будто они 
сами побывали в нем. 

Итак, не успевают гости войти и сдать 
вещи в «ломбард» (раздевалку), как по-
падают в фантастическое окружение.               
С одной стороны художник продает кар-
тины по рублю за штуку. С другой – зве-

нят стаканы с винцом и водочкой, разно-
симые добрыми молодцами. Но ничто так 
не привлекает посетителей, как темные 
комнаты с интригующими названиями: 
«Египетская тьма», «Путешествие вокруг 
света» и «Желание свободно». В послед-
нюю – вход ограничен: этот «аттракцион» 
предназначен только для мужчин. Пред-
ставителей сильного пола встречают три 
красавицы, а затем две из них отправля-
ются с «желающим свободно» за ширму, 
откуда тот выходит, слегка покачиваясь и 
пытаясь до встречи с женой стереть губ-
ную помаду со щек. Одним словом ярмар-
ка есть ярмарка. От современного рын-
ка ее отличают только цены – стоимость 
любого товара не превышает одного рубля 
– и полное отсутствие карманников. На-
зывается это представление «Ярмарка 
начала века».

На несколько минут сцена актового 
зала МГСУ превратилась в театральные 
подмостки, и зрители увидели часть спек-
такля «Комедь. XVII век».  События трех-
сотлетней давности чрезвычайно актуаль-
ны и сегодня. Два боярина поссорились 
из-за того, что один, весьма богатый и 
влиятельный, не захотел выдавать дочь за 
сына другого, менее влиятельного. На ру-
инах династического брака бояре подрались. 
А зрители узнали, как ругались в XVII веке, 
когда слова звучали, только не смейтесь, 
красиво и любопытно. В театре зрители 
даже получают «комедийный словарь» не-
понятных слов на 24 страницах. Ведь им 
предстоит увидеть не только вечные сце-
ны о любви и ненависти, но и былинное 
сказительное пение калик перехожих; ско-
морошью присказку под «бабью личину» 
и многое другое.

Актеры решили показать мастер-класс 
русского народного танца. На сцене от-
плясывал каждый второй из зала. Это и 
был тот сюрприз, который режиссер теа-
тра Михаил Мизюков подготовил для тех, 
кто пришел на встречу в МГСУ. Сотрудни-
ки редакции газеты, в свою очередь, тоже 
порадовали артистов и отвели их в одно 
из немногих мест в университете, где не 
учатся, а расслабляются, – в Психолого-
педагогический центр. Здесь актеры по-
бывали на сеансе релаксации в массаж-
ных креслах, немногие даже рискнули 
«поплавать» в сухом бассейне, а вот на 
массажной кровати «поспать» никто не 
успел. Актеры спешили в театр, готовить-
ся к представлению, на которое безуслов-
но придут студенты МГСУ, чтобы позна-
комиться с театром поближе и узнать, что 
же имел в виду конферансье из спектакля 
«Ярмарка начала века», говоря: «Приходи-
те завтра. Будет новая программа. Увиди-
те то же самое».

О. КУТЛОВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ ВУЗОВСКОЙ ПРЕССЫ

Историко-этнографический театр 
на сцене МГСУ 

УСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

Фестиваль вузовской прессы в честь 80-летия газеты МГСУ «Строительные кадры» продол-
жается. В октябре, когда университет традиционно отмечает свой день рождения, редакция 
газеты преподнесла студентам и потенциальным абитуриентам подарок – творческую встре-
чу с артистами Московского государственного историко-этнографического театра (МГИЭТ). 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 
В МУЗЕЕ МГСУ

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

ИНТРИГУЮЩИЙ РАКУРС ТЕАТРА

КАК ОТРУГАТЬ ОБИДЧИКА КРАСИВО

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – В КОНЦЕ
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Заседание в Бронницах открыл  рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко. Он сказал, что 
выездная конференция  - хорошая тра-
диция профсоюзного комитета универ-
ситета. Валерий Иванович Теличенко 
рассказал о том, как велась работа с мо-
лодежью раньше, как хорошие примеры 
прошлого могут вдохновлять и сейчас. 
Вторая часть речи ректора была посвя-
щена тому, что студенты тоже могут по-
мочь сделать университет лучше  - ру-
ководство вуза всегда готово пойти им 
навстречу, выслушает любые жалобы и 
предложения. Активный студент – гор-
дость вуза, он участвует в жизни свое-
го учебного заведения и способствует 
поднятию его престижа. 

Проректор по информации и инфор-
мационным технологиям А.А. Волков вы-
ступил с обращением к ребятам, посо-
ветовав им быть как можно активнее, 
выбирать то, чем им хочется заниматься. 
В университете действуют отдел по вос-
питательной работе и молодежной  по-
литике, Интерклуб и различные спортив-
ные и научные секции. Каждый сможет 
найти, где применить свои способности. 
Любую инициативу вуз приветствует, а 
также старается давать студентам мак-
симально полную информацию обо всех 
мероприятиях, проходящих в его стенах. 

Председатель профкома Т.Г. Сав-
кив рассказал об основных направле-
ниях работы профсоюзного комитета 
МГСУ. Это – оказание помощи мало-
обеспеченным студентам, тем, кто по-
пал в сложную жизненную ситуацию, 
обеспечение проездными билетами, 
путевками на базы отдыха и другие 
аспекты социальной работы профко-
ма. «Не стесняйтесь узнавать о своих 
правах и возможностях получения раз-
личной помощи»,  - закончил свою речь 

Т.Г. Савкив. 
Вечером после заседания студентам 

предстояло пройти веревочный курс, во 
время прохождения которого они учи-
лись работать в команде, доверять друг 
другу  и оказывать поддержку. После фи-
зической части испытаний команды уча-
ствовали в мероприятии «Студент МГСУ 
в разное время» и должны были пред-
ставить свои приключения в других эпо-
хах, а также книгах и фильмах. Это был 
и Древний Египет, и Гарри Поттер. Ре-
бята веселились как могли. 

Созданию крепкого коллектива спо-
собствовали и  так называемые «свеч-
ки» - вечерний сбор, когда передавая 
зажженную свечу по кругу, ребята под-
водили итоги дня, рассказывали, чему 
они научились. А в последнее утро  на 
базе «Бронницы» состоялся «Газетный 
бум»  - конкурс стенгазет-паззлов ко-
манд. Каждый из ребят приложил руку к 

своему «печатно-рисованному» изданию. 
Студенты могут и готовы  учиться 

всему, а также любят общаться с това-
рищами  - этот выезд показал, какие ак-
тивные  первокурсники пришли в уни-
верситет  в этом году.  

Е. ЗЛОТНИКОВА

Е. КОСЬЯНОВА, ЭУМС – I 
Студенческая жизнь началась для 

меня интересно и весело, и конферен-
ция в Бронницах стала впечатляющим  
продолжением. Для нас подготовили за-
нимательные конкурсы и задания, здесь 
я многому научилась. Главное, что нам 
показывали, как нужно работать в ко-
манде. И сейчас я думаю о том, что в 
следующем году хочу стать куратором, 
таким же классным, как те, которые со-
провождали наш коллектив. Они суме-
ли сплотить и объединить нас. За эти 
два дня я познакомилась со многими 
ребятами и теперь, встречаясь  в ин-
ституте, мы улыбаемся и вспоминаем 
как здорово отдохнули. Хочется сказать 
спасибо профкому за то, что он смог 
разнообразить наши выходные таким 
выездом. 

И. ВАСИНА, ЭУМС – I 
Нам очень повезло, что мы попали на та-

кое мероприятие. Не каждый студент может 
увидеть своего ректора так близко, услы-
шать от него теплые напутственные слова. И 
теперь мы понимаем, что вуз – это не только 
бесконечная зубрежка и учеба,  но и друж-
ный коллектив, в котором всегда есть место 
празднику.  В  МГСУ заботятся о досуге мо-
лодежи, о ее творческом развитии. Выезд в 
Бронницы  нам очень понравился. Замеча-
тельно и то, что МГСУ сохраняет свои базы 
отдыха, мы всей командой думаем о том, 
чтобы приехать сюда на зимние каникулы. 

ТРАДИЦИЯ МГСУ

Активный студент – гордость вуза
31 октября на базе отдыха МГСУ  «Бронницы»  состоялись  конференция и профсоюзная 

учеба студенческого актива нашего университета. Перед началом заседания все студенты 
получили памятки, в которых говорилось, как они могут оформить социальную стипендию, 
материальную помощь, дотации или льготное питание. Ребят попросили довести это до све-
дения других студентов из их групп. 

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
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На протяжении двух месяцев студен-
ты старательно готовились к этому собы-
тию. За звание победителя вечера боро-
лась 21 команда.  

Стоит отметить, что все студенты от-
неслись к данному мероприятию с боль-
шой ответственностью, так как ни одна 
команда не уступала в красочности высту-
пления. Благодаря репетициям, которые 
проходили регулярно, первокурсникам 
удалось лучше узнать друг друга, проя-
вить себя в создании творческих номеров, 
попробовать в музыкальном и актерском 
жанрах, а главное, им удалось подружить-
ся, что очень важно для дальнейшей со-
вместной учебы в группах.

     
  И.БЕРГ,  ЭУМС-I-1

Традиция проведения увлекатель-
ной командной игры «Зарница» сложи-
лась год назад и уже успела закрепиться 
в стенах МГСУ благодаря своей способ-
ности собрать группы вместе и сдружить 
их. В действительности, «Зарница» оказа-
лась «страной чудес», где команды про-
верили сплоченность, смекалку и умение 
собраться в разных ситуациях. Приятно 
было наблюдать за сияющими от счастья 
глазами ребят и их слаженной работой. 
Конечно же, команды по-разному справ-
лялись с поставленными задачами, но не-
забываемые впечатления получили все. 
По опросу семи групп ПГС и двух СТ наи-
более запоминающимися этапами стали 
«фигура», «путаница», «яблочко», «скала» и 
«падение на доверие». Студентка первого 
курса 11-й группы Анна Дегтярева, выска-

зывая свое мнение об этапе «скала», под-
черкнула, что когда стоишь на краю обры-
ва с закрытыми глазами, страх исчезает, 
если есть поддержка со стороны коман-
ды. Немаловажно и мнение смотрителей 
станций о группах. Оказалось, что симпа-
тию многих завоевала группа СТ-II-2, наи-
более внимательной стала ПГС-I-13, та-
лантливой – ИАФ-I-1.

К. ГИС, ПГС-I-1

Когда под вечер все группы первого 
курса ИСА собрались в актовом зале, на-
чалась торжественная часть посвящения. 
Все с нетерпением ждали яркое и зрелищ-
ное шоу, ведь в его подготовке участво-
вала каждая группа. В зале, украшенном 
шарами, самодельными аксессуарами и 
плакатами, зазвучала музыка, и на сце-
не появились ослепительные ведущие – 
Анна Серебрякова и Евгений Заречный, 
объявившие порядок выступления групп. 
По сценарию каждая группа представляла  
свою визитку. Разнообразию идей перво-
курсников не было границ: на сцене появ-
лялись то мультяшные герои, то бурлаки 
на Волге, то строители, то спортсмены. 
В перерыве между сценками выступали 
кураторы. Учитывая интерактивный харак-
тер концерта, зал не мог остаться равно-
душным. Напутствие студентам дал ди-
ректор Института ИСА Николай Иванович 
Сенин, к счастью, считающий, что нужно 
быть разносторонне развитым человеком 
и совмещать учебу с отдыхом. Визитки 
групп также оценивались, и в этом жан-
ре победителей объявил Александр Нико-
лаевич Топилин. Ими оказались: ПГС-I-4, 
ПГС-I-10, ПГС-I-13, ИАФ-I-3, ПГС-I-17. 

Приз кураторских симпатий был отдан 
СТ-I-2. Помимо футболок ребятам подари-
ли обзорные экскурсии по Москве.

Е. ЗАГАРНЮК, ИАФ-II-4

2  октября на факультете ПГС обл. 
при поддержке деканата, профсоюзно-
го комитета и актива университета со-
стоялся спортивный праздник перво-
курсников.

Соревнования проходили в двух но-
минациях: командной и одиночной. В 
одиночную входили такие виды спорта, 
как дартс, армрестлинг и шахматы. В ко-
мандную – волейбол, футбол, баскетбол 
и настольный теннис. В результате в ко-
мандном зачете   победили студенты 3-й 
группы ПГС обл.

В одиночных видах спорта борьба 
была еще интереснее. Многие перво-
курсники были только рады сразится с 
достойными и сильными соперниками. 
Особенно острая борьба,  как ни стран-
но, состоялась в шахматах. Студент-
первокурсник Р. Башкирцев в резуль-
тате множества побед стал лидером не 
только среди однокурсников, но и сре-
ди студентов II, III и IV курсов. 

Много удовольствия студентам до-
ставил и такой нестандартный вид спор-
та, как дартс. Среди участников были не 
только юноши, но и девушки: ведь здесь 
не обязательна большая сила, а нужны 
острый глаз и твердая рука. Правда, хотя 
представительницы прекрасного пола и 
сражались достойно, победа все-таки 
досталась сильной половине – студенту 
4-й группы В. Водолазскому.

     
М. СКОБЕЛЕВ, ПГС обл.-II 

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

ИЭУИС. 21 КОМАНДА БОРОЛАСЬ ЗА 
ЗВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

ВСЕ ГРУППЫ ПОЛУЧИЛИ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ КИРПИЧУ

Р. БАШКИРЦЕВ – ШАХМАТНЫЙ ЛИДЕР 

Итак, время пошло! Выступающие на 
сцене коллективы и солисты показали, 
что студенты МГСУ – это студенты одного 
из самых лучших вузов страны, что сту-
дент строительного вуза может быть не 
только умным, но и талантливым!  Свой 
талант, активность  и творческие возмож-
ности помимо учебы можно реализовать, 
участвуя  в различных научных,  творче-
ских конкурсах  университета, округа и 

города. Студенческие трудовые отряды 
пригласили студентов в свои ряды. Сле-
дует отметить фильм-путешествие на 
конкурс в Астрахань, сделанный сборной 
командой КВН МГСУ «Рабочий квартал». 

А чтобы студентам I курса стало по-
нятнее и проще жить в новой для них 
среде, на экране зала транслировался 
краткий словарь МГСУ в картинках, где 
пояснялись привычные для старшекурс-
ников и непонятные для первокурсников 
термины: свечка, сок, хвост, ромашка,      

а также в словаре присутствовало самое 
важное и загадочное слово. Зал взрывал-
ся от хохота! Кстати, с задачей справи-
лись, слово отгадали: «матан» - суровая 
действительность первой зимней сес-
сии, и в подарок получили Справочник 
по высшей математике с пожеланием 
и напутственным словом заведующего 
кафедрой высшей математики, прорек-
тора по учебной работе М.В. Самохина. 
Возможно, это поможет студентам сдать 
сложный предмет. 

Посвящение в студенты

Праздник первокурсников
ТРАДИЦИЯ

15 октября отдел по воспитательной работе и молодежной политике подарил первокурс-
никам настоящий праздник, где в красочной форме и во всем многообразии была показа-
на жизнь студентов в университете в течение всего времени учебы. Студентов поздравил 
первый проректор МГСУ О.О.Егорычев и пожелал им: «Будьте достойными своего вуза!».

КАК ЭТО БЫЛО

ИСА. «ЗАРНИЦА» – «СТРАНА ЧУДЕС»
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После завершения сессии без пяти 
минут второкурсники специальности 
«Финансовый менеджмент» отправи-
лись на практику. И не куда-нибудь, а 
на берег Азовского моря в спортивно-
оздоровительный лагерь МГСУ.  Как же 
там здорово!

Однако работать пришлось по-
взрослому: рано утром вставать, делать 
зарядку, завтракать и… отправляться 
на работу: принимать серьезные реше-
ния, считать прибыль и убытки, дого-
вариваться с партнерами, подписывать 
договоры, платить налоги, штрафы, пи-
сать бизнес-планы и  реализовывать их.      
И все это в режиме постоянной нехват-
ки времени, информации, неопределен-
ности и непредвиденных обстоятельств. 

Но сложности были преодолены, а ре-
зультаты труда превысили самые сме-
лые ожидания.

Практика, организованная специ-
алистами Психолого-педагогического 
центра в форме организационно-
деятельностной игры,  позволила сту-
дентам окунуться в мир их будущей 
профессиональной работы, увидеть, 
ощутить  инвестиционно-строительный 
процесс как разворачивающееся во 
времени и пространстве целое, по-
знать и понять неоднозначную слож-
ность производственных, социальных, 
психологических факторов, порожда-
ющих проблемы.

Н. МИЛОРАДОВА,
зав. кафедрой психологии

В октябре Психолого-педагогический 
центр начал сотрудничество со студен-
ческим проектом «Гражданская смена». 
Сотрудниками Центра была разрабо-
тана и утверждена программа мастер-
классов для новичков этого проекта. За-
нятия длятся 2 – 2,5 часа и пролетают на 
одном дыхании: групповые дискуссии, 
упражнения и игры занимают большую 
часть времени. Однако и необходимыми 
теоретическими сведениями студенты 
не будут обделены. Программа направ-
лена на освоение навыков: 

•подготовки и реализации публич-
ного выступления;

•установления контакта и конструк-
тивного взаимодействия с окружаю-
щими;

•адекватного отстаивания своей точ-
ки зрения;

•лидерства и эффективного взаимо-
действия с другими в условиях команд-
ной работы. 

По итогам четырех занятий прово-
дится аттестация, успешным участни-
кам выдается сертификат, с которым 
они могут перейти на следующий уро-
вень обучения. 

Система обучения в «Гражданской 
смене» построена по принципу пирами-
ды: переходя от уровня к уровню, сту-
денты получают знания и навыки лидера, 
администратора, менеджера, организа-
тора, дублера глав управ, дублера ми-
нистра, эксперта и советника. Основы 
эффективной коммуникации и органи-
заторской деятельности, ораторское ма-
стерство и управление временем, этика 
деловых отношений, презентация проек-
тов для конкурсных комиссий – вот лишь 
немногие из тех тем, которые освеща-
ются на занятиях в школах ГС.  

 «Гражданская смена» - образова-
тельный проект правительства Москвы, 
открывающий для студентов весьма 
заманчивые перспективы карьерно-
го роста. Задача проекта – подготов-
ка кадрового резерва для учреждений, 
общественных и иных организаций го-
рода Москвы. 

По итогам обучения и участия в про-
граммах проекта студенты получают сер-
тификат, который дает приоритет у ра-
ботодателей и сыграет немаловажную 
роль для дальнейшего самоопределения 
в выбранной профессиональной сфере.   

Участие в «Гражданской смене» – 
это уникальная возможность проявить 
собственный управленческий потенци-
ал, раскрыть творческие и интеллекту-
альные способности, получить ничем не 
заменимый опыт и практику, а также по-
общаться с руководителями самого вы-
сокого ранга - теми людьми, которые 
определяют направления развития на-
шей страны. Обучение в ГС бесплатно, 
доступ в проект открыт для всех студен-
тов города Москвы. 

Записаться в группу можно в 
Психолого-педагогическом центре (ком. 
104  КМК). Более подробная информа-
ция о проекте – на сайте www.grsmena.ru

В. ИГНАТЬЕВА, 
психолог Центра

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

Жаркое лето 2009
БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ

Теперь мы вместе

Управленческие поединки

Итак, это была сентябрьская суббо-
та. Семеро студентов МГСУ, участников 
Интерклуба «Планета МГСУ» ОВРиМП, 
направились в Калугу и деревню Острый 
Клин. Иностранные студенты из шести 
стран ознакомились с городом Калугой 
и его историей. А в Остром Клине ре-
бята узнали о быте и культуре русской 
деревни, познакомились с местными 
жителями, отведали русской и грузин-
ской кухни. 

Затем члены Интерклуба как одна 
сборная команда участвовали во многих 
видах спорта. Нам предстояло соревно-
ваться в мини-турнире по нардам. Тур-

ниру благоприятствовала теплая солнеч-
ная погода и окружавший нас яблоневый 
сад. Для тех, кому довелось играть впер-
вые, мы проводили обучающие тре-
нинги. Победителем же стал Паскаль 
Малангу. Кульминацией турнира было 
награждение поощрительными приза-
ми. Все остались довольны.

Также хочу отметить, что поездка 
благотворно повлияла на здоровье всех 
ребят. Этому способствовали чистый 
воздух, свежие фрукты и овощи, выра-
щенные в деревне Острый Клин.

Д. УПОРОВ, 
ТЭС-III-7, физрук Интерклуба

Интерклуб МГСУ в деревне Острый Клин
ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА

СОТРУДНИЧЕСТВО
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У Леонида Кирилловича Ермоленко, 
опытнейшего сотрудника управления ор-
ганизации учебного процесса, много лет 
проработавшего на должности  начальни-
ка учебного отдела, начальника учебно-
методического управления, заместите-
ля начальника управления организации 
учебного процесса МГСУ, доцента кафе-
дры конструкций из дерева и пластмасс - 
замечательный юбилей, 4 ноября ему ис-
полнилось 75 лет.

Л.К.Ермоленко в 1958 году окончил 
факультет промышленного и гражданско-
го строительства МИСИ им. В.В. Куйбы-
шева. По распределению был направлен 
на Сахалин, остров Шикотан, где руково-
дил строительством объектов народного 
хозяйства. Затем была учеба в аспиранту-
ре МИСИ.  С 1964 года по настоящее вре-
мя он работает в МГСУ. 

Леонид Кириллович обладает боль-
шим педагогическим опытом, имеет глу-
бокие профессиональные знания. По ли-
нии Минвуза СССР в 1975 – 1977 годах он 
был командирован в Народную Республи-
ку Йемен, где преподавал в Техническом 
колледже в городе Адене – столице респу-
блики – читал лекции на английском языке 
по строительным конструкциям.

После возвращения из командировки 
более 10 лет работал заместителем дека-
на факультета промышленного и граждан-
ского строительства.

Он внес большой вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных специ-
алистов, инженеров-строителей, активно 
занимался научно-исследовательской и 
учебно-методической работой, им опубли-
ковано более 40 работ научного и учебно-
методического содержания.

Опыт научной и практической работы  
Л.К.Ермоленко использует в педагогиче-
ской деятельности.  

Следует отметить большое препода-
вательское мастерство Леонида Кирилло-
вича. Он прекрасно читает лекции, умеет 
найти индивидуальный подход к каждо-
му студенту при подготовке курсовых, ди-
пломных проектов, ищет новые формы в 
обучении будущих инженеров-строителей.

Л.К. Ермоленко неоднократно награж-
дался  грамотами Министерства образо-
вания РФ, награжден медалями «В честь 
850-летия Москвы» и «За заслуги перед 
Отечеством II ст.», нагрудным знаком «По-
четный работник высшего образования», 
является  ветераном труда.  

Сотрудники МГСУ ценят Леонида Ки-
рилловича как широко образованного ин-
теллигентного человека, высококвалифи-
цированного специалиста, обладающего 
уникальными профессиональными знани-
ями, педагога, которого любят и уважают 
в студенческой среде.

Коллектив управления организации 
учебного процесса искренне поздрав-
ляет Леонида Кирилловича с юбиле-
ем и желает ему крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успехов.

14 ноября 2009 года исполнилось        
70 лет профессору кафедры ИВЭ и УПТС, 
доктору технических наук, почетному про-
фессору МГСУ Валерию Валентиновичу 
Волшанику.

В.В. Волшаник окончил с отличием в 
1962 году факультет гидротехнического 
строительства Московского инженерно-
строительного института и с тех пор 
в этом институте занимается научно-
исследовательской и педагогической де-
ятельностью. В 1972 году защитил кан-
дидатскую, а в 1997 году - докторскую 
диссертации, посвященные гидравлике 
закрученных потоков жидкости в гидро-
энергетических и гидроэкологических со-
оружениях.

На кафедрах использования вод-
ной энергии и управления природно-
техногенной средой читает лекции по про-
филирующим дисциплинам, разработал 
методическую документацию по ряду но-
вых курсов, является автором главы учеб-
ника и нескольких учебно-методических 
изданий.

В течение всех лет работы в МИСИ-
МГСУ ведет разнообразную научно-
исследовательскую деятельность в 
области инженерной гидравлики, нетра-
диционной гидроэнергетики и инженерной 
гидроэкологии. Является автором и соав-
тором 150 научных и научно-методических 
публикаций, в том числе 6 монографий,    
20 изобретений, 130 докладов на между-
народных, всесоюзных, всероссийских, 
межвузовских конференциях и совеща-
ниях, 15 экспонатов на международных, 
всесоюзных и всероссийских выставках.

Под его руководством 9 аспирантов 
и соискателей подготовили и защити-
ли кандидатские диссертации, по 21 кан-
дидатской и 5 докторским диссертаци-
ям он выступал в качестве официального 
оппонента. Избран советником Россий-

ской академии архитектуры и строитель-
ных наук, действительным членом Россий-
ской инженерной академии, Российской 
академии естественных наук, Российской 
академии водохозяйственных наук, Меж-
дународной академии экологической ре-
конструкции. Награжден медалями «За 
освоение целинных земель», «Ветеран 
труда» и «В память 850-летия Москвы», 
знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» и 
званием «Заслуженный работник высшей 
школы РФ». 

Сотрудники поздравляют Валерия 
Валентиновича и желают ему здоро-
вья и творческих успехов.

   

Вечером 16 октября  Спорткомплекс  
МГСУ огласился звуками пения «вживую» 
знаменитого хора Турецкого.  В этот ве-
чер  Михаил Турецкий пришел поздравить 
своего дядю Илью с 75-летним юбилеем.  

Чествование юбиляра было приуро-
чено  к  10-летию  чемпионата Москвы по 
боевому самбо «Приз  И. Ципурского». 
На I чемпионате МГСУ выступил легендар-
ный Ф. Емельяненко. 8 ноября 2009 года 
он стал пятикратным чемпионом мира. По-
здравить юбиляра пришли и коллеги по  
университету, и давние друзья по спорту, 
и  поклонники этого мужественного вида 
спорта, и болельщики.                                                                     

Илья  Лазаревич – личность леген-
дарная. Человек мощной энергетики, на-
деленный талантом организатора. Делу, 
которому служит, отдается целиком, за-
ражая своим энтузиазмом коллег и то-
варищей.  Выпускник  и патриот родного 
вуза, будучи студентом, он организовал 
в институте секцию самбо, одновремен-
но выступая на соревнованиях за свой 
механический факультет по пяти видам 
спорта. А на четвертом курсе стал впер-
вые чемпионом СССР, открыв счет своим 
победам на чемпионатах мира и Европы.                                                                                                              
Через год после окончания института, про-
должая  выступать в составе сборной стра-
ны по самбо и дзюдо, он одновременно 
работает над кандидатской диссертаци-
ей  и в 1966 году защищается. Накануне 
своего 70-летия  И.Л. Ципурский стал чем-
пионом мира по дзюдо в классе masters. 

Сейчас  он читает студентам курс 
землеройных машин своего учителя               
Н.Г. Домбровского, занимается обще-
ственной работой, играет в теннис.

Желаем боевому профессору здо-
ровья и счастья! 

ВЕТЕРАНЫ МГСУ

Леонид Кириллович 
ЕРМОЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валерий Валентинович 
ВОЛШАНИК Илья Лазаревич 

ЦИПУРСКИЙ
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В 1934 году, спустя 13 лет после 
основания МИСИ, была организована  ка-
федра физического воспитания и спорта 
(ФиС). С этого времени физическая куль-
тура и спорт стали неотъемлемыми со-
ставляющими в деле подготовки инже-
нерных кадров строительного профиля. 

О МИСИ всегда говорили как об 
инженерно-спортивном вузе, и на то 
были основания: уже в 1934 году на 1-й 
московской спартакиаде втузов и вузов 
МИСИ занял общее первое место. В 1936 
году – третье место в командном зачете 
на 2-й всесоюзной спартакиаде учебных 
заведений Наркомтяжпрома 
СССР. В те времена греме-
ла слава легкоатлетов, аль-
пинистов, волейболистов и 
секция мотоспорта МИСИ. 

Главным организатором 
и вдохновителем побед был 
первый заведующий кафе-
дрой ФиС МИСИ А.Г. Андри-
анов, под его руководством  
закладывалась система ор-
ганизации работы кафедры 
как главного центра всей 
спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы МИСИ. 
Именно он заложил прочный 
фундамент всех последую-
щих и нынешних успехов и 
побед кафедры.

Особая заслуга принад-
лежит ректорам, которые 
в разные времена стояли 
во главе вуза. Нынешний 
ректорат, возглавляемый             
В.И. Теличенко, постоянно 
оказывает действенную по-
мощь кафедре ФиС.

С 1962 года под руководством заве-
дующего кафедрой ФиС Б.И. Шангина 
был проделан колоссальный обьем ор-
ганизационной, методической и спор-
тивной работы. Ему и его ближайшим 
помощникам Е.А. Седых, Р.И. Король, 
Я.Н. Гулько, В.Г. Столярову удалось вне-
дрить много новых форм работы, вклю-
чая смотры-конкурсы факультетов и об-
щежитий. 

Первая послевоенная спартакиада 
МИСИ 1945 года, прошедшая по шести 
видам спорта, положила начало совре-
менной истории вузовских спартакиад. 
Сегодня это – самое массовое меро-
приятие студентов МГСУ. Она проводит-
ся под руководством зам.директоров ин-
ститутов и зам.деканов факультетов по 
спортивно-массовой работе: О.Е. Чай-
ковской, Л.Н. Летуновской, М.И. Коче-
товой, Т.М. Григорьевой, И.Ф. Калини-
ной, И.И. Медведевой, З.В. Шияновой, 
Е.А. Лазаревой, А.В. Толстова, В.В. Сте-
пановой, М.А. Быковой, М.Ш. Магомедо-
ва, Т.П. Михеевой, В.В. Борисова. 

Бессменным лидером спартакиад 
последнего десятилетия является фа-
культет ПГС, ныне входящий в состав 
ИСА, неоднократными призерами также 
становились ЭОУС (ЭУИС), ГСС и ВиВ 
(ИЭВПС), ГСХ (ИСИИ). 

В 60-80 годы успешно выступали 
сборные команды МИСИ в спартакиа-
дах вузов Москвы. Многие представители 
МИСИ сумели подняться на вершину пье-
дестала спортивного Олимпа, среди них: 
С. Оганесян - чемпион Олимпийскиих игр 
1980 года по вольной борьбе,  выпускник 
ПГС; Х. Чибичьян (ЗТ СССР, ЗМС) - пер-

вый чемпион первого чемпионата СССР 
по самбо; И. Ципурский (ЗМС) – чемпи-
он Европы по дзюдо, семикратный при-
зер чемпионатов СССР по самбо, один 
из первых тренеров секции самбо, вы-
пускник МиАС; В. Коваленко – олимпий-
ский чемпион по волейболу, зав. кафе-
дрой ФиС в 1988-2002 годах и другие.

Многие годы руководителями веду-
щих сборных команд МИСИ–МГСУ по 
видам спорта были и есть: М. Минасян, 
Н. Морозов (легкая атлетика); Х. Чиби-
чьян, Э. Агаев, Р. Патратий, В. Башки-
ров, А. Барков (вольная борьба); 

Н. Буробин, И. Ахабадзе, В. Емелья-
нов,  Я. Гулько (волейбол); В. Глядков-
ский (тяжелая атлетика); Б. Шангин, 
А. Бояринов, Н. Трубецкая (лыжный 
спорт); О. Киктенко (плавание); Р. Ко-
роль, Л. Тимошек, А. Сон, М. Алексан-
дровский (спортивная гимнастика); 
Х. Чибичьян, И. Ципурский, В. Смыс-
лов, Г. Галкин, С. Чаплыгин, В. Никиш-
кин (самбо); А. Ступаков, Д. Мирсаитов, 
А. Лантратов (спортивный туризм); А. Ка-
лениченко, Т. Бортновская, С. Федчен-
ко, Л. Закиматова (спортивное ориен-
тирование).

Много лет успешно возглавлял рабо-
ту  спортивно-оздоровительных лагерей 
МГСУ-МИСИ ныне профессор кафедры, 
председатель профсоюзной организации 
Т.Г. Савкив. Наш студенческий лагерь по-
стоянно был в числе призеров, а в 1985 
году победителем всесоюзного конкур-
са спортивно-оздоровительных лагерей 
среди вузов.

В разные годы на кафедре ФиС ра-
ботали более 12 заслуженных тренеров 
СССР, а с 2002 года и по настоящее вре-
мя кафедрой руководит профессор 
В.А. Никишкин -  заслуженный тренер 
СССР и России. Кафедра ФиС МГСУ се-
годня имеет более 50 человек штатного 
состава, учебная работа осуществляется 
в 9 методических отделениях. Успешную 
научно-методическую работу осущест-
вляет профессор кафедры Л.М. Крыло-
ва. Кафедра ведет огромную работу по 
разным направлениям Ассоциации стро-
ительных вузов.

 С о з д а н и е  с п о р т и в н о -
оздоровительного комплекса МГСУ 
(СОК) в 2005 году как самостоятельной 

единицы, входящей в состав универси-
тета, позволило более грамотно распре-
делять бюджет и осуществлять доплаты 
сотрудникам СОКа и кафедры, обеспе-
чивать всем необходимым оборудова-
нием, инвентарем для ведения учебно-
тренировочного процесса.

Спортивный клуб студентов и со-
трудников МГСУ-МИСИ (1951 год) в на-
стоящее время совместно с кафедрой 
является организатором внеучебной, 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы со студентами, 
преподавателями и сотрудниками МГСУ.

Под руководством В.А. 
Никишкина за последние 
пять лет сборные команды 
МГСУ трижды становились 
победителями Московских 
студенческих игр, по одно-
му разу были  вторыми и тре-
тьими призерами в абсолют-
ном зачете, сумели обойти 
более чем 120 вузов – участ-
ников в 70 видах спорта. 

 Кафедра дважды стано-
вилась призером в смотре-
конкурсе на лучшую ор-
ганизацию в постановке 
физкультурно-массовой и 
спортивной работы в вузах 
Москвы. За последние 
7 лет кафедрой подготовле-
но более 30 мастеров спорта 
России и два мастера спор-
та международного класса. 

Наиболее яркими спорт-
сменами МГСУ конца 90-х 
годов и последнего десяти-
летия стали: Н. Кайтмазов 

(ТГВ) – победитель чемпионата мира 
по самбо среди студентов; Р. Мязи-
тов (ТЭС) -  чемпион России по самбо 
среди студентов (2002); Д. Мирсаитов 
(МиАС) – пятикратный чемпион России 
в личном зачете, чемпион «Евразии» по 
спортивному туризму (2002); Л. Зине-
вич (ПГС) – бронзовый призер чемпио-
ната мира по армспорту (2003); Д. Оги-
енко (ПГС) – чемпион России по дзюдо, 
победитель супер-кубка мира; Е. Кули-
ков (с/к) – бронзовый призер кубка Рос-
сии по самбо (2004); А. Минаков (ТЭС) 
– чемпион России, участник чемпиона-
та мира по спортивному ориентирова-
нию (2004); Д. Карасев (ГСХ) - чемпион 
России по борьбе самбо среди юношей, 
серебряный призер чемпионата мира по 
самбо среди юношей (2005); Д. Белозе-
ров (ПГС) – бронзовый призер чемпио-
ната России по пауэрлифтингу (2008); 
Б. Муджиков (ГСС) - бронзовый призер 
чемпионата России среди студентов по 
вольной борьбе (2009); М. Магомедов 
(преподаватель) – победитель чемпио-
ната России по боевому самбо (2009).

Кафедра имеет огромное влияние 
на формирование физической культуры 
личности, психофизической готовности 
к будущей профессиональной деятель-
ности, а также осуществляет подго-
товку спортсменов массовых разрядов 
и спортсменов высшей квалификации.

Поздравляем коллектив кафедры 
с  75-летием, желаем творческих 
успехов в любых начинаниях и даль-
нейшего процветания.

В. ГАРНИК, 
заместитель директора СОК, доцент 

75 лет кафедре физического воспитания и спорта
ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Фото В. КОРОТИХИНА
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Действие исторической хроники проис-
ходит осенью 1608 года – во времена ве-
ликой смуты и двоевластия на Руси, когда 
в Москве правил царь Василий Шуйский, а 
в Тушине – Дмитрий Самозванец. Это было 
время крупных испытаний, переживаемых 
русским государством, и время разочаро-
вания народа во власти, захватывавшейся 
неправедным путем. В пьесе дан богатей-
ший срез русского общества того времени.

В центре же повествования семейство 
московского дворянина Редрикова, оба 
сына которого оказываются в двух вражду-
ющих лагерях, в результате чего один брат 
убивает другого…

Драма Островского написана стихот-
ворным текстом необычайной красоты.  
И это поэтическое стихосложение как нель-
зя лучше соответствует высоким патриоти-
ческим размышлениям о судьбе Руси, не-
простой в любые времена. 

Премьера состоится 14 и 28 ноя-
бря в 18 часов.

Адрес театра: ул.Рудневой, 3.

В сентябрьском номере газеты «Стро-
ительные кадры» этого года мы расска-
зали о начале совместной деятельности 
кадрового агентства «КАСКА»  с Центром 
занятости СВАО по материальной под-
держке студентов и выпускников. Сегод-
ня можно подвести первые итоги.

Во-первых, выяснилось, что в универ-
ситете в настоящее время трудятся 150 
студентов МГСУ. Благодаря заключенно-
му договору, работающие студенты полу-
чили за период с 1 августа  по 1 декабря 
2009 года от государства материальную 
поддержку на  сумму 1 649 315 рублей. 

Во-вторых, по договору материальной 
поддержки выпускников, впервые трудо-

устраивающихся по специальности, ра-
ботают 6 человек. Общая сумма выплат 
составляет 113 900 рублей. Среди рабо-
тающих выпускников большинство явля-
ются аспирантами. К сожалению, в дан-
ной программе могут участвовать только 
выпускники, имеющие постоянное место 
регистрации в городе Москве. 

В 2010 году МГСУ продолжит сотруд-
ничество с Центром занятости по реали-
зации программ материальной поддерж-
ки студентов и выпускников. 

В. ВОРОБЬЕВА,
руководитель агентства «КАСКА»

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Материальная поддержка студентов
КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «КАСКА»

Октябрь позолотил озябшие   
 газоны,

Заставил позабыть о теплых 
вечерах.

И снова наступил сезон 
демисезонный,

Пора застольных игр и 
творчества пора. 

Завеса серых туч легла до 
горизонта,

Не так уж светел день и ночь не 
так светла,

И дождь идет такой, что рыбке 
нужен зонтик,

И в памяти встают иные времена.

Был выше небосвод, под ним 
дышалось легче,

И радовал восход, и не пугал 
закат.

И груз моей вины не так давил 
на плечи,

А я еще не знал того, что виноват.

Окончатся дожди, развеются 
туманы.

Такая маята бывает каждый год.
И все же подожди, не стоит 

строить планы.
Судьбу не торопи, пока октябрь 

пройдет. 

Ю. ТИМЯНСКИЙ 

Октябрь
ТВОРЧЕСТВО

«Тушино»
ПРЕМЬЕРА КОНКУРС «ВИВАТ МГСУ!»
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Студотряд МГСУ в Архангельске
Фото Е. ВЫСОКОЛЯНА 

М о с к о в с к и й  г о с у -
дарственный историко-
этнографический театр скоро 
удивит Москву грандиоз-
ным историческим проек-
том, поставив на своей сцене 
драматическую хронику 
А.Н. Островского «Тушино» 
и став на сегодня единствен-
ным театром, играющим это 
монументальное произведение.

Имя 72-летнего профессора кафе-
дры технического регулирования Влади-
мира Мироновича Ройтмана ассоцииру-
ется в университете не только с борьбой 
за безопасность зданий и сооружений, 
но и с легкой атлетикой, борьбой за ак-
тивное долголетие и медалями, причем 
только золотыми. Их в копилке профес-
сора уже 18, и это только за победы на 
чемпионатах Европы и мира. 

Когда Владимир Миронович поехал на 
последние соревнования в сезоне 2009 – 
VII Всемирные игры мастеров в Сиднее 
(Австралия) – его болельщикам не нуж-
но было ходить к гадалке. Да, «золотой» 
результат был скорее ожидаемым, но не 
обошлось и без неожиданностей. До на-
чала соревнования В.М. Ройтман едва 
не заболел – во время 11-часового пе-
релета рядом с ним сидел явно просту-
женный мальчик, который постоянно смо-
трел мультфильмы, прерываясь только на 
то, чтобы чихнуть в сторону профессора. 

Вторая неожиданность случилась во 
время соревнований по прыжкам в длину. 
Этот вид профессор считает второсте-
пенным, поэтому он поставил для себя 
задачу, прежде всего, потренировать-
ся перед главным – тройным прыжком. 
А если повезет – «зацепиться» за одну 
из медалей.  Основной соперник, тоже 
российский спортсмен, мастер спорта 
Владимир Лушников, показал резуль-
тат, превышающий личный рекорд Вла-
димира Мироновича. Поэтому профессор 
подошел к Лушникову и сказал, что его 
устраивает серебряная медаль, и пред-
ложил отказаться от трех попыток в фи-
нале. Уже на пути к судейскому столику 
«друзей-соперников» остановили.

«Терять нечего!» –  сказал себе Вла-
димир Миронович и выполнил прыжок 
более смело и легко. Результат – личный 
рекорд профессора. Владимир Лушников 
потерял уверенность и не смог улучшить 
свой результат. 

На соревнованиях по тройному прыж-
ку В.М. Ройтман традиционно «улетел» 
почти на метр дальше остальных, в оче-
редной раз подтвердив звание чемпио-
на и неофициальное прозвище «Летаю-
щий профессор». 

О. КУТЛОВСКАЯ

Профессионал 
победы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Владимир Ройтман выи-
грал две золотые медали на 
олимпиаде для спортсменов 
старше 35 лет.

18 марта 2010 года в аудитории       
219 (УЛК) пройдет Международная       
конференция на тему: 

«Внедрение международного опы-
та строительства и реконструкции, 
а также инновационных разработок 
в системе городского хозяйства в 
строительной индустрии г. Москвы» 
по итогам студенческих международных 
стажировок, практик и научных работ в 
2009/2010 учебном году.

Приглашаем к участию в ней студен-
тов, аспирантов и молодых ученых.

По всем вопросам обращаться в от-
дел международных связей (к. 1705).

ОБЪЯВЛЕНИЕ


